
Справка 

 проведения деловой игры «Я - лидер »  среди учащихся 9-10 классов 

коррекционных школ г. Якутска.  

 

 7 декабря 2019г. на базе МОКУ С(К)ОШ-И № 34 г. на основании 

общешкольного плана и в соответствии с Положением о проведении 

городской деловой игры, прошло мероприятие "Я - лидер"  среди 

специальных (коррекционных) школ г. Якутска.  

 Цель игры: создание условий для приобретения практического опыта 

взаимодействия учащихся с ОВЗ, а также раскрытие творческого потенциала 

личности через игру.     

 Задачи:   

- формирование у детей теоретических и практических знаний, умений, 

навыков, необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности 

в обществе.  

- приобретение навыков лидерского поведения через коллективную 

деятельность. 

 Приняли участие 4 лидера из  4 коррекционных школ города. Общее 

количество участников 14 учащихся и 4 руководителя.    

  Мероприятие началось с открытия и парада участников. По итогам 

жеребьевки определялось очередность выступления лидеров: 

№1 МОКУ С(К)ОШ-И № 34 - Шишков В. 

№2 МОКУ С(К)ОШ №4 - Скрябина В. 

№3 МОКУ АШ-И № 28 - Лазарева В. 

№4 МКУ ЦПиКС "Берегиня"- Вернер-Руппель В.  

 В качестве  жюри были приглашены специальные гости: 

- член молодежной администрации при Главе городского округа "город 

Якутск", генеральный директор архитектурно-проектной компании ООО 

"Капитель" Петров Н.А. 

- студент 4 курса ГАПОУ РС(Я) "Якутский колледж связи и энергетики им. 

П.И. Дудкина", председатель студенческого совета.   

 Курировала работу жюри Христофорова М.А. заместитель директора 

по воспитательной работе.  

 Игра оценивалась  по 5 бальной системе. И состояла из 3 этапов: 

- 1 этап "Визитка".    

- 2 этап "Как вести за собой" каждый участник проводил массовую игру.  

- 3 этап "Командное задание", в данном задании участникам предстояло 

придумать и разработать проект "Организация перемен и досуга в школе".  

      По итогам всех 3 этапов выявили следующих победителей: 

 - ученик 9 класса Вернер-Руппель В., МКУ ЦПиКС "Берегиня". 

 - ученица 10 класса Лазарева В., МОКУ АШ-И № 28. 

       Победители награждены грамотами и благодарственными письмами с 

Управления образования, а также специальными призами с Управления 

молодежи и семейной политики.  Остальные участники награждены 

сертификатами участия.    



 Вывод: мероприятие прошло по плану, поставленные цели и задачи 

достигнуты. По отзывам руководителей всем все понравилось.   

 Предложения:  

1. Поступило предложение включить музыкальный конкурс.  

  

Педагог-организатор: Осипова В.Н. 

 

 

 



 

 

 

 


